ПРОТОКОЛ № 9/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством видео-конференц связи «20» мая 2022 года
В заседании постоянной рабочей группы (далее – ПРГ) Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – Конкурсная комиссия) приняли участие:
1.

Курицын Александр Евгеньевич

главный специалист отдела
организации закупок

председатель
ПРГ

2.

Земскова Ирина Ивановна

главный специалист отдела
правового сопровождения
договорной работы

член ПРГ

3.

Зенкин Алексей Николаевич

член ПРГ

4.

Пухова Наталья Вячеславовна

начальник отдела по
ремонту вагонов и
контейнеров
главный специалист
службы бюджетного
контроля и анализа

5.

Печнова Ирина Алексеевна

ведущий специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

член ПРГ

Состав ПРГ: восемь человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия в
процедуре открытый конкурс в электронной форме ЗПэ-ЦКПКЗ-22-0022 по предмету закупки
«Поставка новых, не находившихся в эксплуатации 20-футовых и 40-футовых контейнеров»
(далее – Запрос предложений).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
20.05.2022 14:00
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
Российская Федерация, 125047, г. Москва,
рассмотрения заявок:
Оружейный переулок, д. 19
Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 1
поставка 1300 единиц 20-футовых контейнеров
4 030 000,00 (четыре миллиона тридцать тысяч)
долларов США 00 центов без учета НДС
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1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Запросе предложений по Лоту № 1 – 18.05.2022 15:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
заявку:
Рег. номер: 91320585MA1MF8F24Y
Адрес: NO.96 Binjiang Avenue, Taicang Port
Economic and Technological Development Zone,
Jiangsu, P.R.C. (215434)
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
1673089
Дата и время подачи заявки:
17.05.2022 05:19
3 100,00 (три тысячи сто) долларов США 00 центов
Цена за единицу товара:
без учета НДС
Цена договора:
4 030 000,00 (четыре миллиона тридцать тысяч)
долларов США 00 центов без учета НДС
Сведения об объеме закупаемых
1300 единиц 20-футовых контейнеров
товаров, работ, услуг:
1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
Рег. номер: 91320585MA1MF8F24Y
Заявка соответствует
1.
Адрес: NO.96 Binjiang Avenue, Taicang Port
требованиям
Economic and Technological Development Zone,
документации о закупке.
Jiangsu, P.R.C. (215434)
1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.4.1. Допустить к участию в Запросе предложений Taicang CIMC special Logistic
Equipment Co., Ltd.
1.4.2. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Запросе предложений подана одна Заявка) признать Запрос предложений № ЗПэЦКПКЗ-22-0022 по Лоту № 1 не состоявшимся.
1.4.3. В соответствии с частью 1подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать победителем Запроса предложений Taicang CIMC special Logistic Equipment Co.,
Ltd (далее – Поставщик) и принять решение о заключении с ним договора на следующих
условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации универсальных
20-футовых контейнеров типоразмера 22G1 (1СС), массой брутто 32,5 тонны (далее – Товар).
Цена договора: 4 030 000,00 (четыре миллиона тридцать тысяч) долларов США 00
центов. Цена включает в себя все возможные расходы Поставщика, в том числе расходы на
изготовление Товара, доставку Товара в место технической инспекции и осмотра
изготовленных контейнеров, в место поставки, стоимость учтенного в цене Товара хранения
изготовленных контейнеров, стоимость оформления сертификата классификационного
общества члена Международной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО) или
Признанной организации (ПО) (организации, уполномоченной от имени администрации
государства выдавать документы в соответствии с международными конвенциями, кодексами,
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соглашениями по контейнерам), расходы по нанесению на Товар логотипа покупателя,
расходы по нанесению на табличке в соответствии с конвенцией по безопасности контейнеров
(КБК) информации о программе непрерывного освидетельствования контейнеров по форме:
«АСЕР 001/06 RUTKRU», а также серийного (инвентарного) номера контейнера, стоимость
гарантии и всех видов налогов, кроме НДС, а также прочие расходы, связанные с поставкой
Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Увеличение цены договора: цена договора в процессе его исполнения может быть
увеличена без проведения дополнительных закупочных процедур не более чем на 30% от
первоначальной цены договора за весь срок действия договора, за счет увеличения количества
закупаемого Товара при сохранении стоимости единицы Товара неизменной.
Единичные расценки: 3 100,00 (три тысячи сто) долларов США 00 центов за 1 (один)
контейнер без учета НДС.
Валюта договора: доллары США.
Количество Товара: 1 300 (одна тысяча триста) единиц.
Форма, сроки и порядок оплаты: первый авансовый платеж в размере 10 (десяти) %
от цены договора осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления
Поставщиком банковской гарантии на возврат первого и второго авансового платежа.
Оформление банковской гарантии (включая все комиссии) за счет Поставщика. Банковская
гарантия предварительно согласовывается с заказчиком. Второй авансовый платеж в размере
85 (восьмидесяти пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней после подписания сторонами акта осмотра Товара. Окончательный платеж в размере 5
(пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания сторонами акта приема-передачи партии Товара, или, в случае попутной загрузки
грузом покупателя, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами
акта осмотра Товара.
Срок изготовления Товара: с даты подписания договора и до 30 июня 2022 года
включительно.
Срок поставки Товара: с даты подписания договора и до 30 декабря 2022 года
включительно.
В случае поступления от покупателя просьбы на хранение Товара, указанный срок
поставки Товара увеличивается на время хранения Товара.
Место технической инспекции и осмотра Товара: проводится представителями
покупателя в г. Шанхай (КНР).
Место и условия поставки Товара DAP Инкотермс 2010: железнодорожная станция
Забайкальск Забайкальской ж.д., железнодорожные станции Находка-Восточная,
Владивосток, Рыбники, Находка, Мыс Чуркин и Ванино Дальневосточной ж.д.
Срок учтенного в цене Товара хранения: на складе завода-изготовителя составляет
60 (шестьдесят) календарных дней с даты уведомления Поставщиком покупателя о готовности
Товара к отгрузке. После истечения указанного срока хранения Товара на складе, стоимость
хранения за 1 единицу Товара составляет 1,00 (один) доллар США в сутки.
Гарантия качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.
Срок действия договора: с даты подписания договора и до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего исполнения договора
устанавливается в размере аванса, предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания договора и оформляется Поставщиком в виде независимой (банковской) гарантии.
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Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 2
поставка 1300 единиц 20-футовых контейнеров
4 030 000,00 (четыре миллиона тридцать тысяч)
долларов США 00 центов без учета НДС

2.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Запросе предложений по Лоту № 2 – 18.05.2022 15:00.
2.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
заявку:
Рег. номер: 91320585MA1MF8F24Y
Адрес: NO.96 Binjiang Avenue, Taicang Port
Economic and Technological Development Zone,
Jiangsu, P.R.C. (215434)
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
1673090
Дата и время подачи заявки:
17.05.2022 05:26
3 100,00 (три тысячи сто) долларов США 00 центов
Цена за единицу товара:
без учета НДС
Цена договора:
4 030 000,00 (четыре миллиона тридцать тысяч)
долларов США 00 центов без учета НДС
Сведения об объеме закупаемых
1300 единиц 20-футовых контейнеров
товаров, работ, услуг:
2.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
Рег. номер: 91320585MA1MF8F24Y
Заявка соответствует
1.
Адрес: NO.96 Binjiang Avenue, Taicang Port
требованиям
Economic and Technological Development Zone,
документации о закупке.
Jiangsu, P.R.C. (215434)
2.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
2.4.1. Допустить к участию в Запросе предложений Taicang CIMC special Logistic
Equipment Co., Ltd.
2.4.2. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Запросе предложений подана одна Заявка) признать Запрос предложений № ЗПэЦКПКЗ-22-0022 по Лоту № 2 не состоявшимся.
2.4.3. В соответствии с частью 1подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать победителем Запроса предложений Taicang CIMC special Logistic Equipment Co.,
Ltd (далее – Поставщик) и принять решение о заключении с ним договора на следующих
условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации универсальных
20-футовых контейнеров типоразмера 22G1 (1СС), массой брутто 32,5 тонны (далее – Товар).
Цена договора: 4 030 000,00 (четыре миллиона тридцать тысяч) долларов США 00
центов. Цена включает в себя все возможные расходы Поставщика, в том числе расходы на
изготовление Товара, доставку Товара в место технической инспекции и осмотра
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изготовленных контейнеров, в место поставки, стоимость учтенного в цене Товара хранения
изготовленных контейнеров, стоимость оформления сертификата классификационного
общества члена Международной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО) или
Признанной организации (ПО) (организации, уполномоченной от имени администрации
государства выдавать документы в соответствии с международными конвенциями, кодексами,
соглашениями по контейнерам), расходы по нанесению на Товар логотипа покупателя,
расходы по нанесению на табличке в соответствии с конвенцией по безопасности контейнеров
(КБК) информации о программе непрерывного освидетельствования контейнеров по форме:
«АСЕР 001/06 RUTKRU», а также серийного (инвентарного) номера контейнера, стоимость
гарантии и всех видов налогов, кроме НДС, а также прочие расходы, связанные с поставкой
Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Увеличение цены договора: цена договора в процессе его исполнения может быть
увеличена без проведения дополнительных закупочных процедур не более чем на 30% от
первоначальной цены договора за весь срок действия договора, за счет увеличения количества
закупаемого Товара при сохранении стоимости единицы Товара неизменной.
Единичные расценки: 3 100,00 (три тысячи сто) долларов США 00 центов за 1 (один)
контейнер без учета НДС.
Валюта договора: доллары США.
Количество Товара: 1 300 (одна тысяча триста) единиц.
Форма, сроки и порядок оплаты: первый авансовый платеж в размере 10 (десяти) %
от цены договора осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления
Поставщиком банковской гарантии на возврат первого и второго авансового платежа.
Оформление банковской гарантии (включая все комиссии) за счет Поставщика. Банковская
гарантия предварительно согласовывается с заказчиком. Второй авансовый платеж в размере
85 (восьмидесяти пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней после подписания сторонами акта осмотра Товара. Окончательный платеж в размере 5
(пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания сторонами акта приема-передачи партии Товара, или, в случае попутной загрузки
грузом покупателя, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами
акта осмотра Товара.
Срок изготовления Товара: с даты подписания договора и до 31 июля 2022 года
включительно.
Срок поставки Товара: с даты подписания договора и до 30 декабря 2022 года
включительно.
В случае поступления от покупателя просьбы на хранение Товара, указанный срок
поставки Товара увеличивается на время хранения Товара.
Место технической инспекции и осмотра Товара: проводится представителями
покупателя в г. Нинбо (КНР).
Место и условия поставки Товара DAP Инкотермс 2010: железнодорожная станция
Забайкальск Забайкальской ж.д., железнодорожные станции Находка-Восточная,
Владивосток, Рыбники, Находка, Мыс Чуркин и Ванино Дальневосточной ж.д.
Срок учтенного в цене Товара хранения: на складе завода-изготовителя составляет
60 (шестьдесят) календарных дней с даты уведомления Поставщиком покупателя о готовности
Товара к отгрузке. После истечения указанного срока хранения Товара на складе, стоимость
хранения за 1 единицу Товара составляет 1,00 (один) доллар США в сутки.
Гарантия качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.
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Срок действия договора: с даты подписания договора и до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего исполнения договора
устанавливается в размере аванса, предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания договора и оформляется Поставщиком в виде независимой (банковской) гарантии.

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 3
поставка 1100 единиц 20-футовых контейнеров
3 410 000,00 (три миллиона четыреста десять
тысяч) долларов США 00 центов без учета НДС

3.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Запросе предложений по Лоту № 3 – 18.05.2022 15:00.
3.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
заявку:
Рег. номер: 91320585MA1MF8F24Y
Адрес: NO.96 Binjiang Avenue, Taicang Port
Economic and Technological Development Zone,
Jiangsu, P.R.C. (215434)
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
1673091
Дата и время подачи заявки:
17.05.2022 05:29
3 100,00 (три тысячи сто) долларов США 00 центов
Цена за единицу товара:
без учета НДС
Цена договора:
3 410 000,00 (три миллиона четыреста десять
тысяч) долларов США 00 центов без учета НДС
Сведения об объеме закупаемых
1100 единиц 20-футовых контейнеров
товаров, работ, услуг:
3.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
Рег. номер: 91320585MA1MF8F24Y
Заявка соответствует
1.
Адрес: NO.96 Binjiang Avenue, Taicang Port
требованиям
Economic and Technological Development Zone,
документации о закупке.
Jiangsu, P.R.C. (215434)
3.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
3.4.1. Допустить к участию в Запросе предложений Taicang CIMC special Logistic
Equipment Co., Ltd.
3.4.2. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Запросе предложений подана одна Заявка) признать Запрос предложений № ЗПэЦКПКЗ-22-0022 по Лоту № 3 не состоявшимся.
3.4.3. В соответствии с частью 1подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать победителем Запроса предложений Taicang CIMC special Logistic Equipment Co.,
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Ltd (далее – Поставщик) и принять решение о заключении с ним договора на следующих
условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации универсальных
20-футовых контейнеров типоразмера 22G1 (1СС), массой брутто 32,5 тонны (далее – Товар).
Цена договора: 3 410 000,00 (три миллиона четыреста десять тысяч) долларов США 00
центов. Цена включает в себя все возможные расходы Поставщика, в том числе расходы на
изготовление Товара, доставку Товара в место технической инспекции и осмотра
изготовленных контейнеров, в место поставки, стоимость учтенного в цене Товара хранения
изготовленных контейнеров, стоимость оформления сертификата классификационного
общества члена Международной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО) или
Признанной организации (ПО) (организации, уполномоченной от имени администрации
государства выдавать документы в соответствии с международными конвенциями, кодексами,
соглашениями по контейнерам), расходы по нанесению на Товар логотипа покупателя,
расходы по нанесению на табличке в соответствии с конвенцией по безопасности контейнеров
(КБК) информации о программе непрерывного освидетельствования контейнеров по форме:
«АСЕР 001/06 RUTKRU», а также серийного (инвентарного) номера контейнера, стоимость
гарантии и всех видов налогов, кроме НДС, а также прочие расходы, связанные с поставкой
Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Увеличение цены договора: цена договора в процессе его исполнения может быть
увеличена без проведения дополнительных закупочных процедур не более чем на 30% от
первоначальной цены договора за весь срок действия договора, за счет увеличения количества
закупаемого Товара при сохранении стоимости единицы Товара неизменной.
Единичные расценки: 3 100,00 (три тысячи сто) долларов США 00 центов за 1 (один)
контейнер без учета НДС.
Валюта договора: доллары США.
Количество Товара: 1 100 (одна тысяча сто) единиц.
Форма, сроки и порядок оплаты: первый авансовый платеж в размере 10 (десяти) %
от цены договора осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления
Поставщиком банковской гарантии на возврат первого и второго авансового платежа.
Оформление банковской гарантии (включая все комиссии) за счет Поставщика. Банковская
гарантия предварительно согласовывается с заказчиком. Второй авансовый платеж в размере
85 (восьмидесяти пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней после подписания сторонами акта осмотра Товара. Окончательный платеж в размере 5
(пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания сторонами акта приема-передачи партии Товара, или, в случае попутной загрузки
грузом покупателя, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами
акта осмотра Товара.
Срок изготовления Товара: с даты подписания договора и до 31 августа 2022 года
включительно.
Срок поставки Товара: с даты подписания договора и до 30 декабря 2022 года
включительно.
В случае поступления от покупателя просьбы на хранение Товара, указанный срок
поставки Товара увеличивается на время хранения Товара.
Место технической инспекции и осмотра Товара: проводится представителями
покупателя в г. Ксинганг (КНР).
Место и условия поставки Товара DAP Инкотермс 2010: железнодорожная станция
Забайкальск Забайкальской ж.д., железнодорожные станции Находка-Восточная,
Владивосток, Рыбники, Находка, Мыс Чуркин и Ванино Дальневосточной ж.д.
Срок учтенного в цене Товара хранения: на складе завода-изготовителя составляет
60 (шестьдесят) календарных дней с даты уведомления Поставщиком покупателя о готовности
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Товара к отгрузке. После истечения указанного срока хранения Товара на складе, стоимость
хранения за 1 единицу Товара составляет 1,00 (один) доллар США в сутки.
Гарантия качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.
Срок действия договора: с даты подписания договора и до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего исполнения договора
устанавливается в размере аванса, предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания договора и оформляется Поставщиком в виде независимой (банковской) гарантии.

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 4
поставка 1300 единиц 20-футовых контейнеров
4 030 000,00 (четыре миллиона тридцать тысяч)
долларов США 00 центов без учета НДС

4.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Запросе предложений по Лоту № 4 – 18.05.2022 15:00.
4.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем Qingdao Easy International Co., LTD
заявку:
Рег. номер: 91370211MA3TWK120F
Адрес: China, Shandong Province, Free Trade Zone,
QingDaoPiang District, East Huanghe Street, Building
150, Business Office 502
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
1673413
Дата и время подачи заявки:
18.05.2022 11:36
3 100,00 (три тысячи сто) долларов США 00 центов
Цена за единицу товара:
без учета НДС
Цена договора:
4 030 000,00 (четыре миллиона тридцать тысяч)
долларов США 00 центов без учета НДС
Сведения об объеме закупаемых
1300 единиц 20-футовых контейнеров
товаров, работ, услуг:
4.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Qingdao Easy International Co., LTD
Рег. номер: 91370211MA3TWK120F
Заявка соответствует
1.
Адрес: China, Shandong Province, Free Trade Zone,
требованиям
QingDaoPiang District, East Huanghe Street, Building
документации о закупке.
150, Business Office 502
4.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
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4.4.1. Допустить к участию в Запросе предложений Qingdao Easy International Co.,
LTD.
4.4.2. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Запросе предложений подана одна Заявка) признать Запрос предложений № ЗПэЦКПКЗ-22-0022 по Лоту № 4 не состоявшимся.
4.4.3. В соответствии с частью 1подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать победителем Запроса предложений Qingdao Easy International Co., LTD (далее –
Поставщик) и принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации универсальных
20-футовых контейнеров типоразмера 22G1 (1СС), массой брутто 32,5 тонны (далее – Товар).
Цена договора: 4 030 000,00 (четыре миллиона тридцать тысяч) долларов США 00
центов. Цена включает в себя все возможные расходы Поставщика, в том числе расходы на
изготовление Товара, доставку Товара в место технической инспекции и осмотра
изготовленных контейнеров, в место поставки, стоимость учтенного в цене Товара хранения
изготовленных контейнеров, стоимость оформления сертификата классификационного
общества члена Международной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО) или
Признанной организации (ПО) (организации, уполномоченной от имени администрации
государства выдавать документы в соответствии с международными конвенциями, кодексами,
соглашениями по контейнерам), расходы по нанесению на Товар логотипа покупателя,
расходы по нанесению на табличке в соответствии с конвенцией по безопасности контейнеров
(КБК) информации о программе непрерывного освидетельствования контейнеров по форме:
«АСЕР 001/06 RUTKRU», а также серийного (инвентарного) номера контейнера, стоимость
гарантии и всех видов налогов, кроме НДС, а также прочие расходы, связанные с поставкой
Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Увеличение цены договора: цена договора в процессе его исполнения может быть
увеличена без проведения дополнительных закупочных процедур не более чем на 30% от
первоначальной цены договора за весь срок действия договора, за счет увеличения количества
закупаемого Товара при сохранении стоимости единицы Товара неизменной.
Единичные расценки: 3 100,00 (три тысячи сто) долларов США 00 центов за 1 (один)
контейнер без учета НДС.
Валюта договора: доллары США.
Количество Товара: 1 300 (одна тысяча триста) единиц.
Форма, сроки и порядок оплаты: первый авансовый платеж в размере 10 (десяти) %
от цены договора осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления
Поставщиком банковской гарантии на возврат первого и второго авансового платежа.
Оформление банковской гарантии (включая все комиссии) за счет Поставщика. Банковская
гарантия предварительно согласовывается с заказчиком. Второй авансовый платеж в размере
85 (восьмидесяти пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней после подписания сторонами акта осмотра Товара. Окончательный платеж в размере 5
(пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания сторонами акта приема-передачи партии Товара, или, в случае попутной загрузки
грузом покупателя, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами
акта осмотра Товара.
Срок изготовления Товара: с даты подписания договора и до 30 июня 2022 года
включительно.
Срок поставки Товара: с даты подписания договора и до 30 декабря 2022 года
включительно.
В случае поступления от покупателя просьбы на хранение Товара, указанный срок
поставки Товара увеличивается на время хранения Товара.
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Место технической инспекции и осмотра Товара: проводится представителями
покупателя в г. Циндао (КНР).
Место и условия поставки Товара DAP Инкотермс 2010: железнодорожная станция
Забайкальск Забайкальской ж.д., железнодорожные станции Находка-Восточная,
Владивосток, Рыбники, Находка, Мыс Чуркин и Ванино Дальневосточной ж.д.
Срок учтенного в цене Товара хранения: на складе завода-изготовителя составляет
30 (тридцать) календарных дней с даты уведомления Поставщиком покупателя о готовности
Товара к отгрузке. После истечения указанного срока хранения Товара на складе, стоимость
хранения за 1 единицу Товара составляет 0,60 (шестьдесят) центов США в сутки.
Гарантия качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 24 (двадцать четыре) месяца с даты
подписания сторонами акта приема-передачи Товара.
Срок действия договора: с даты подписания договора и до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего исполнения договора
устанавливается в размере аванса, предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания договора и оформляется Поставщиком в виде независимой (банковской) гарантии.

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 5
поставка 1 500 единиц 40-футовых контейнеров
7 590 000,00 (семь миллионов пятьсот девяносто
тысяч) долларов США 00 центов без учета НДС

5.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Запросе предложений по Лоту № 5 – 18.05.2022 15:00.
5.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
заявку:
Рег. номер: 91320585MA1MF8F24Y
Адрес: NO.96 Binjiang Avenue, Taicang Port
Economic and Technological Development Zone,
Jiangsu, P.R.C. (215434)
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
1673092
Дата и время подачи заявки:
17.05.2022 05:33
5 060,00 (пять тысяч шестьдесят) долларов США
Цена за единицу товара:
00 центов без учета НДС
Цена договора:
7 590 000,00 (семь миллионов пятьсот девяносто
тысяч) долларов США 00 центов без учета НДС
Сведения об объеме закупаемых
1 500 единиц 40-футовых контейнеров
товаров, работ, услуг:
5.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Заявка соответствует
Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
1.
требованиям
Рег. номер: 91320585MA1MF8F24Y
документации о закупке.
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Адрес: NO.96 Binjiang Avenue, Taicang Port
Economic and Technological Development Zone,
Jiangsu, P.R.C. (215434)
5.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
5.4.1. Допустить к участию в Запросе предложений Taicang CIMC special Logistic
Equipment Co., Ltd.
5.4.2. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Запросе предложений подана одна Заявка) признать Запрос предложений № ЗПэЦКПКЗ-22-0022 по Лоту № 5 не состоявшимся.
5.4.3. В соответствии с частью 1подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать победителем Запроса предложений Taicang CIMC special Logistic Equipment Co.,
Ltd (далее – Поставщик) и принять решение о заключении с ним договора на следующих
условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации универсальных
40-футовых контейнеров типоразмера 45G1 (1ААА), массой брутто 32,5 тонны (далее –
Товар).
Цена договора: 7 590 000,00 (семь миллионов пятьсот девяносто тысяч) долларов
США 00 центов. Цена включает в себя все возможные расходы Поставщика, в том числе
расходы на изготовление Товара, доставку Товара в место технической инспекции и осмотра
изготовленных контейнеров, в место поставки, стоимость учтенного в цене Товара хранения
изготовленных контейнеров, стоимость оформления сертификата классификационного
общества члена Международной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО) или
Признанной организации (ПО) (организации, уполномоченной от имени администрации
государства выдавать документы в соответствии с международными конвенциями, кодексами,
соглашениями по контейнерам), расходы по нанесению на Товар логотипа покупателя,
расходы по нанесению на табличке в соответствии с конвенцией по безопасности контейнеров
(КБК) информации о программе непрерывного освидетельствования контейнеров по форме:
«АСЕР 001/06 RUTKRU», а также серийного (инвентарного) номера контейнера, стоимость
гарантии и всех видов налогов, кроме НДС, а также прочие расходы, связанные с поставкой
Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Увеличение цены договора: цена договора в процессе его исполнения может быть
увеличена без проведения дополнительных закупочных процедур не более чем на 30% от
первоначальной цены договора за весь срок действия договора, за счет увеличения количества
закупаемого Товара при сохранении стоимости единицы Товара неизменной.
Единичные расценки: 5 060,00 (пять тысяч шестьдесят) долларов США 00 центов за
1 (один) контейнер без учета НДС.
Валюта договора: доллары США.
Количество Товара: 1 500 (одна тысяча пятьсот) единиц.
Форма, сроки и порядок оплаты: первый авансовый платеж в размере 10 (десяти) %
от цены договора осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления
Поставщиком банковской гарантии на возврат первого и второго авансового платежа.
Оформление банковской гарантии (включая все комиссии) за счет Поставщика. Банковская
гарантия предварительно согласовывается с заказчиком. Второй авансовый платеж в размере
85 (восьмидесяти пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней после подписания сторонами акта осмотра Товара. Окончательный платеж в размере 5
(пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания сторонами акта приема-передачи партии Товара, или, в случае попутной загрузки
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грузом покупателя, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами
акта осмотра Товара.
Срок изготовления Товара: с даты подписания договора и до 30 июня 2022 года
включительно.
Срок поставки Товара: с даты подписания договора и до 30 декабря 2022 года
включительно.
В случае поступления от покупателя просьбы на хранение Товара, указанный срок
поставки Товара увеличивается на время хранения Товара.
Место технической инспекции и осмотра Товара: проводится представителями
покупателя в г. Шанхай (КНР).
Место и условия поставки Товара DAP Инкотермс 2010: железнодорожная станция
Забайкальск Забайкальской ж.д., железнодорожные станции Находка-Восточная,
Владивосток, Рыбники, Находка, Мыс Чуркин и Ванино Дальневосточной ж.д.
Срок учтенного в цене Товара хранения: на складе завода-изготовителя составляет
60 (шестьдесят) календарных дней с даты уведомления Поставщиком покупателя о готовности
Товара к отгрузке. После истечения указанного срока хранения Товара на складе, стоимость
хранения за 1 единицу Товара составляет 1,00 (один) доллар США в сутки.
Гарантия качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.
Срок действия договора: с даты подписания договора и до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего исполнения договора
устанавливается в размере аванса, предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания договора и оформляется Поставщиком в виде независимой (банковской) гарантии.

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 6
поставка 1 500 единиц 40-футовых контейнеров
7 590 000,00 (семь миллионов пятьсот девяносто
тысяч) долларов США 00 центов без учета НДС

6.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Запросе предложений по Лоту № 6 – 18.05.2022 15:00.
6.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
заявку:
Рег. номер: 91320585MA1MF8F24Y
Адрес: NO.96 Binjiang Avenue, Taicang Port
Economic and Technological Development Zone,
Jiangsu, P.R.C. (215434)
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
1673093
Дата и время подачи заявки:
17.05.2022 05:40
5 060,00 (пять тысяч шестьдесят) долларов США
Цена за единицу товара:
00 центов без учета НДС
Цена договора:
7 590 000,00 (семь миллионов пятьсот девяносто
тысяч) долларов США 00 центов без учета НДС
Сведения об объеме закупаемых
1 500 единиц 40-футовых контейнеров
товаров, работ, услуг:
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6.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
Рег. номер: 91320585MA1MF8F24Y
Заявка соответствует
1.
Адрес: NO.96 Binjiang Avenue, Taicang Port
требованиям
Economic and Technological Development Zone,
документации о закупке.
Jiangsu, P.R.C. (215434)
6.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
6.4.1. Допустить к участию в Запросе предложений Taicang CIMC special Logistic
Equipment Co., Ltd.
6.4.2. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Запросе предложений подана одна Заявка) признать Запрос предложений № ЗПэЦКПКЗ-22-0022 по Лоту № 6 не состоявшимся.
6.4.3. В соответствии с частью 1подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать победителем Запроса предложений Taicang CIMC special Logistic Equipment Co.,
Ltd (далее – Поставщик) и принять решение о заключении с ним договора на следующих
условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации универсальных
40-футовых контейнеров типоразмера 45G1 (1ААА), массой брутто 32,5 тонны (далее –
Товар).
Цена договора: 7 590 000,00 (семь миллионов пятьсот девяносто тысяч) долларов
США 00 центов. Цена включает в себя все возможные расходы Поставщика, в том числе
расходы на изготовление Товара, доставку Товара в место технической инспекции и осмотра
изготовленных контейнеров, в место поставки, стоимость учтенного в цене Товара хранения
изготовленных контейнеров, стоимость оформления сертификата классификационного
общества члена Международной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО) или
Признанной организации (ПО) (организации, уполномоченной от имени администрации
государства выдавать документы в соответствии с международными конвенциями, кодексами,
соглашениями по контейнерам), расходы по нанесению на Товар логотипа покупателя,
расходы по нанесению на табличке в соответствии с конвенцией по безопасности контейнеров
(КБК) информации о программе непрерывного освидетельствования контейнеров по форме:
«АСЕР 001/06 RUTKRU», а также серийного (инвентарного) номера контейнера, стоимость
гарантии и всех видов налогов, кроме НДС, а также прочие расходы, связанные с поставкой
Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Увеличение цены договора: цена договора в процессе его исполнения может быть
увеличена без проведения дополнительных закупочных процедур не более чем на 30% от
первоначальной цены договора за весь срок действия договора, за счет увеличения количества
закупаемого Товара при сохранении стоимости единицы Товара неизменной.
Единичные расценки: 5 060,00 (пять тысяч шестьдесят) долларов США 00 центов за
1 (один) контейнер без учета НДС.
Валюта договора: доллары США.
Количество Товара: 1 500 (одна тысяча пятьсот) единиц.
Форма, сроки и порядок оплаты: первый авансовый платеж в размере 10 (десяти) %
от цены договора осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления
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Поставщиком банковской гарантии на возврат первого и второго авансового платежа.
Оформление банковской гарантии (включая все комиссии) за счет Поставщика. Банковская
гарантия предварительно согласовывается с заказчиком. Второй авансовый платеж в размере
85 (восьмидесяти пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней после подписания сторонами акта осмотра Товара. Окончательный платеж в размере 5
(пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания сторонами акта приема-передачи партии Товара, или, в случае попутной загрузки
грузом покупателя, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами
акта осмотра Товара.
Срок изготовления Товара: с даты подписания договора и до 31 июля 2022 года
включительно.
Срок поставки Товара: с даты подписания договора и до 30 декабря 2022 года
включительно.
В случае поступления от покупателя просьбы на хранение Товара, указанный срок
поставки Товара увеличивается на время хранения Товара.
Место технической инспекции и осмотра Товара: проводится представителями
покупателя в г. Нинбо (КНР).
Место и условия поставки Товара DAP Инкотермс 2010: железнодорожная станция
Забайкальск Забайкальской ж.д., железнодорожные станции Находка-Восточная,
Владивосток, Рыбники, Находка, Мыс Чуркин и Ванино Дальневосточной ж.д.
Срок учтенного в цене Товара хранения: на складе завода-изготовителя составляет
60 (шестьдесят) календарных дней с даты уведомления Поставщиком покупателя о готовности
Товара к отгрузке. После истечения указанного срока хранения Товара на складе, стоимость
хранения за 1 единицу Товара составляет 1,00 (один) доллар США в сутки.
Гарантия качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.
Срок действия договора: с даты подписания договора и до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего исполнения договора
устанавливается в размере аванса, предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания договора и оформляется Поставщиком в виде независимой (банковской) гарантии.

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 7
поставка 1 000 единиц 40-футовых контейнеров
5 060 000,00 (пять миллионов шестьдесят тысяч)
долларов США 00 центов без учета НДС

7.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Запросе предложений по Лоту № 7 – 18.05.2022 15:00.
7.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
заявку:
Рег. номер: 91320585MA1MF8F24Y
Адрес: NO.96 Binjiang Avenue, Taicang Port
Economic and Technological Development Zone,
Jiangsu, P.R.C. (215434)
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
1673094
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Дата и время подачи заявки:
Цена за единицу товара:
Цена договора:
Сведения об объеме
товаров, работ, услуг:

закупаемых

17.05.2022 05:44
5 060,00 (пять тысяч шестьдесят) долларов США
00 центов без учета НДС
5 060 000,00 (пять миллионов шестьдесят тысяч)
долларов США 00 центов без учета НДС
1 000 единиц 40-футовых контейнеров

7.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
Рег. номер: 91320585MA1MF8F24Y
Заявка соответствует
1.
Адрес: NO.96 Binjiang Avenue, Taicang Port
требованиям
Economic and Technological Development Zone,
документации о закупке.
Jiangsu, P.R.C. (215434)
7.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
7.4.1. Допустить к участию в Запросе предложений Taicang CIMC special Logistic
Equipment Co., Ltd.
7.4.2. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Запросе предложений подана одна Заявка) признать Запрос предложений № ЗПэЦКПКЗ-22-0022 по Лоту № 7 не состоявшимся.
7.4.3. В соответствии с частью 1подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать победителем Запроса предложений Taicang CIMC special Logistic Equipment Co.,
Ltd (далее – Поставщик) и принять решение о заключении с ним договора на следующих
условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации универсальных
40-футовых контейнеров типоразмера 45G1 (1ААА), массой брутто 32,5 тонны (далее –
Товар).
Цена договора: 5 060 000,00 (пять миллионов шестьдесят тысяч) долларов США 00
центов. Цена включает в себя все возможные расходы Поставщика, в том числе расходы на
изготовление Товара, доставку Товара в место технической инспекции и осмотра
изготовленных контейнеров, в место поставки, стоимость учтенного в цене Товара хранения
изготовленных контейнеров, стоимость оформления сертификата классификационного
общества члена Международной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО) или
Признанной организации (ПО) (организации, уполномоченной от имени администрации
государства выдавать документы в соответствии с международными конвенциями, кодексами,
соглашениями по контейнерам), расходы по нанесению на Товар логотипа покупателя,
расходы по нанесению на табличке в соответствии с конвенцией по безопасности контейнеров
(КБК) информации о программе непрерывного освидетельствования контейнеров по форме:
«АСЕР 001/06 RUTKRU», а также серийного (инвентарного) номера контейнера, стоимость
гарантии и всех видов налогов, кроме НДС, а также прочие расходы, связанные с поставкой
Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Увеличение цены договора: цена договора в процессе его исполнения может быть
увеличена без проведения дополнительных закупочных процедур не более чем на 30% от
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первоначальной цены договора за весь срок действия договора, за счет увеличения количества
закупаемого Товара при сохранении стоимости единицы Товара неизменной.
Единичные расценки: 5 060,00 (пять тысяч шестьдесят) долларов США 00 центов за
1 (один) контейнер без учета НДС.
Валюта договора: доллары США.
Количество Товара: 1 000 (одна тысяча) единиц.
Форма, сроки и порядок оплаты: первый авансовый платеж в размере 10 (десяти) %
от цены договора осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления
Поставщиком банковской гарантии на возврат первого и второго авансового платежа.
Оформление банковской гарантии (включая все комиссии) за счет Поставщика. Банковская
гарантия предварительно согласовывается с заказчиком. Второй авансовый платеж в размере
85 (восьмидесяти пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней после подписания сторонами акта осмотра Товара. Окончательный платеж в размере 5
(пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания сторонами акта приема-передачи партии Товара, или, в случае попутной загрузки
грузом покупателя, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами
акта осмотра Товара.
Срок изготовления Товара: с даты подписания договора и до 31 августа 2022 года
включительно.
Срок поставки Товара: с даты подписания договора и до 30 декабря 2022 года
включительно.
В случае поступления от покупателя просьбы на хранение Товара, указанный срок
поставки Товара увеличивается на время хранения Товара.
Место технической инспекции и осмотра Товара: проводится представителями
покупателя в г. Ксинганг (КНР).
Место и условия поставки Товара DAP Инкотермс 2010: железнодорожная станция
Забайкальск Забайкальской ж.д., железнодорожные станции Находка-Восточная,
Владивосток, Рыбники, Находка, Мыс Чуркин и Ванино Дальневосточной ж.д.
Срок учтенного в цене Товара хранения: на складе завода-изготовителя составляет
60 (шестьдесят) календарных дней с даты уведомления Поставщиком покупателя о готовности
Товара к отгрузке. После истечения указанного срока хранения Товара на складе, стоимость
хранения за 1 единицу Товара составляет 1,00 (один) доллар США в сутки.
Гарантия качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.
Срок действия договора: с даты подписания договора и до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего исполнения договора
устанавливается в размере аванса, предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания договора и оформляется Поставщиком в виде независимой (банковской) гарантии.

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 8
поставка 1 600 единиц 40-футовых контейнеров
8 096 000,00 (восемь миллионов девяносто шесть
тысяч) долларов США 00 центов без учета НДС

8.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Запросе предложений по Лоту № 8 – 18.05.2022 15:00.
8.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка:
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Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена за единицу товара:
Цена договора:
Сведения об объеме
товаров, работ, услуг:

закупаемых

Заявка № 1
Qingdao Easy International Co., LTD
Рег. номер: 91370211MA3TWK120F
Адрес: China, Shandong Province, Free Trade Zone,
QingDaoPiang District, East Huanghe Street, Building
150, Business Office 502
Не является субъектом МСП
1673412
18.05.2022 11:34
5 060,00 (пять тысяч шестьдесят) долларов США
00 центов без учета НДС
8 096 000,00 (восемь миллионов девяносто шесть
тысяч) долларов США 00 центов без учета НДС
1 600 единиц 40-футовых контейнеров

8.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Qingdao Easy International Co., LTD
Рег. номер: 91370211MA3TWK120F
Заявка соответствует
1.
Адрес: China, Shandong Province, Free Trade Zone,
требованиям
QingDaoPiang District, East Huanghe Street, Building
документации о закупке.
150, Business Office 502
8.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
8.4.1. Допустить к участию в Запросе предложений Qingdao Easy International Co.,
LTD.
8.4.2. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Запросе предложений подана одна Заявка) признать Запрос предложений № ЗПэЦКПКЗ-22-0022 по Лоту № 8 не состоявшимся.
8.4.3. В соответствии с частью 1подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать победителем Запроса предложений Qingdao Easy International Co., LTD (далее –
Поставщик) и принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации универсальных
40-футовых контейнеров типоразмера 45G1 (1ААА), массой брутто 32,5 тонны (далее –
Товар).
Цена договора: 8 096 000,00 (восемь миллионов девяносто шесть тысяч) долларов
США 00 центов. Цена включает в себя все возможные расходы Поставщика, в том числе
расходы на изготовление Товара, доставку Товара в место технической инспекции и осмотра
изготовленных контейнеров, в место поставки, стоимость учтенного в цене Товара хранения
изготовленных контейнеров, стоимость оформления сертификата классификационного
общества члена Международной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО) или
Признанной организации (ПО) (организации, уполномоченной от имени администрации
государства выдавать документы в соответствии с международными конвенциями, кодексами,
соглашениями по контейнерам), расходы по нанесению на Товар логотипа покупателя,
расходы по нанесению на табличке в соответствии с конвенцией по безопасности контейнеров
(КБК) информации о программе непрерывного освидетельствования контейнеров по форме:
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«АСЕР 001/06 RUTKRU», а также серийного (инвентарного) номера контейнера, стоимость
гарантии и всех видов налогов, кроме НДС, а также прочие расходы, связанные с поставкой
Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Увеличение цены договора: цена договора в процессе его исполнения может быть
увеличена без проведения дополнительных закупочных процедур не более чем на 30% от
первоначальной цены договора за весь срок действия договора, за счет увеличения количества
закупаемого Товара при сохранении стоимости единицы Товара неизменной.
Единичные расценки: 5 060,00 (пять тысяч шестьдесят) долларов США 00 центов за
1 (один) контейнер без учета НДС.
Валюта договора: доллары США.
Количество Товара: 1 600 (одна тысяча шестьсот) единиц.
Форма, сроки и порядок оплаты: первый авансовый платеж в размере 10 (десяти) %
от цены договора осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления
Поставщиком банковской гарантии на возврат первого и второго авансового платежа.
Оформление банковской гарантии (включая все комиссии) за счет Поставщика. Банковская
гарантия предварительно согласовывается с заказчиком. Второй авансовый платеж в размере
85 (восьмидесяти пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней после подписания сторонами акта осмотра Товара. Окончательный платеж в размере 5
(пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания сторонами акта приема-передачи партии Товара, или, в случае попутной загрузки
грузом покупателя, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами
акта осмотра Товара.
Срок изготовления Товара: с даты подписания договора и до 30 июня 2022 года
включительно.
Срок поставки Товара: с даты подписания договора и до 30 декабря 2022 года
включительно.
В случае поступления от покупателя просьбы на хранение Товара, указанный срок
поставки Товара увеличивается на время хранения Товара.
Место технической инспекции и осмотра Товара: проводится представителями
покупателя в г. Циндао (КНР).
Место и условия поставки Товара DAP Инкотермс 2010: железнодорожная станция
Забайкальск Забайкальской ж.д., железнодорожные станции Находка-Восточная,
Владивосток, Рыбники, Находка, Мыс Чуркин и Ванино Дальневосточной ж.д.
Срок учтенного в цене Товара хранения: на складе завода-изготовителя составляет
30 (тридцать) календарных дней с даты уведомления Поставщиком покупателя о готовности
Товара к отгрузке. После истечения указанного срока хранения Товара на складе, стоимость
хранения за 1 единицу Товара составляет 0,60 (шестьдесят) центов США в сутки.
Гарантия качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 24 (двадцать четыре) месяца с даты
подписания сторонами акта приема-передачи Товара.
Срок действия договора: с даты подписания договора и до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего исполнения договора
устанавливается в размере аванса, предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания договора и оформляется Поставщиком в виде независимой (банковской) гарантии.
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Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 9
поставка 1 400 единиц 40-футовых контейнеров
7 084 000,00 (семь миллионов восемьдесят четыре
тысячи) долларов США 00 центов без учета НДС

9.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Запросе предложений по Лоту № 9 – 18.05.2022 15:00.
9.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
заявку:
Рег. номер: 91320585MA1MF8F24Y
Адрес: NO.96 Binjiang Avenue, Taicang Port
Economic and Technological Development Zone,
Jiangsu, P.R.C. (215434)
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
1673096
Дата и время подачи заявки:
17.05.2022 05:48
5 060,00 (пять тысяч шестьдесят) долларов США
Цена за единицу товара:
00 центов без учета НДС
Цена договора:
7 084 000,00 (семь миллионов восемьдесят четыре
тысячи) долларов США 00 центов без учета НДС
Сведения об объеме закупаемых
1 400 единиц 40-футовых контейнеров
товаров, работ, услуг:
9.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
Рег. номер: 91320585MA1MF8F24Y
Заявка соответствует
1.
Адрес: NO.96 Binjiang Avenue, Taicang Port
требованиям
Economic and Technological Development Zone,
документации о закупке.
Jiangsu, P.R.C. (215434)
9.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
9.4.1. Допустить к участию в Запросе предложений Taicang CIMC special Logistic
Equipment Co., Ltd.
9.4.2. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Запросе предложений подана одна Заявка) признать Запрос предложений № ЗПэЦКПКЗ-22-0022 по Лоту № 9 не состоявшимся.
9.4.3. В соответствии с частью 1подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать победителем Запроса предложений Taicang CIMC special Logistic Equipment Co.,
Ltd (далее – Поставщик) и принять решение о заключении с ним договора на следующих
условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации универсальных
40-футовых контейнеров типоразмера 45G1 (1ААА), массой брутто 32,5 тонны (далее –
Товар).
Цена договора: 7 084 000,00 (семь миллионов восемьдесят четыре тысячи) долларов
США 00 центов. Цена включает в себя все возможные расходы Поставщика, в том числе
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расходы на изготовление Товара, доставку Товара в место технической инспекции и осмотра
изготовленных контейнеров, в место поставки, стоимость учтенного в цене Товара хранения
изготовленных контейнеров, стоимость оформления сертификата классификационного
общества члена Международной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО) или
Признанной организации (ПО) (организации, уполномоченной от имени администрации
государства выдавать документы в соответствии с международными конвенциями, кодексами,
соглашениями по контейнерам), расходы по нанесению на Товар логотипа покупателя,
расходы по нанесению на табличке в соответствии с конвенцией по безопасности контейнеров
(КБК) информации о программе непрерывного освидетельствования контейнеров по форме:
«АСЕР 001/06 RUTKRU», а также серийного (инвентарного) номера контейнера, стоимость
гарантии и всех видов налогов, кроме НДС, а также прочие расходы, связанные с поставкой
Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Увеличение цены договора: цена договора в процессе его исполнения может быть
увеличена без проведения дополнительных закупочных процедур не более чем на 30% от
первоначальной цены договора за весь срок действия договора, за счет увеличения количества
закупаемого Товара при сохранении стоимости единицы Товара неизменной.
Единичные расценки: 5 060,00 (пять тысяч шестьдесят) долларов США 00 центов за
1 (один) контейнер без учета НДС.
Валюта договора: доллары США.
Количество Товара: 1 400 (одна тысяча четыреста) единиц.
Форма, сроки и порядок оплаты: первый авансовый платеж в размере 10 (десяти) %
от цены договора осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления
Поставщиком банковской гарантии на возврат первого и второго авансового платежа.
Оформление банковской гарантии (включая все комиссии) за счет Поставщика. Банковская
гарантия предварительно согласовывается с заказчиком. Второй авансовый платеж в размере
85 (восьмидесяти пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней после подписания сторонами акта осмотра Товара. Окончательный платеж в размере 5
(пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания сторонами акта приема-передачи партии Товара, или, в случае попутной загрузки
грузом покупателя, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами
акта осмотра Товара.
Срок изготовления Товара: с даты подписания договора и до 31 июля 2022 года
включительно.
Срок поставки Товара: с даты подписания договора и до 30 декабря 2022 года
включительно.
В случае поступления от покупателя просьбы на хранение Товара, указанный срок
поставки Товара увеличивается на время хранения Товара.
Место технической инспекции и осмотра Товара: проводится представителями
покупателя в г. Далянь (КНР).
Место и условия поставки Товара DAP Инкотермс 2010: железнодорожная станция
Забайкальск Забайкальской ж.д., железнодорожные станции Находка-Восточная,
Владивосток, Рыбники, Находка, Мыс Чуркин и Ванино Дальневосточной ж.д.
Срок учтенного в цене Товара хранения: на складе завода-изготовителя составляет
60 (шестьдесят) календарных дней с даты уведомления Поставщиком покупателя о готовности
Товара к отгрузке. После истечения указанного срока хранения Товара на складе, стоимость
хранения за 1 единицу Товара составляет 1,00 (один) доллар США в сутки.
Гарантия качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.
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Срок действия договора: с даты подписания договора и до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего исполнения договора
устанавливается в размере аванса, предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания договора и оформляется Поставщиком в виде независимой (банковской) гарантии.

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 10
поставка 1 600 единиц 40-футовых контейнеров
8 096 000,00 (восемь миллионов девяносто шесть
тысяч) долларов США 00 центов без учета НДС

10.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Запросе предложений по Лоту № 10 – 18.05.2022 15:00.
10.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем Qingdao Easy International Co., LTD
заявку:
Рег. номер: 91370211MA3TWK120F
Адрес: China, Shandong Province, Free Trade Zone,
QingDaoPiang District, East Huanghe Street, Building
150, Business Office 502
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
1673415
Дата и время подачи заявки:
18.05.2022 11:37
5 060,00 (пять тысяч шестьдесят) долларов США
Цена за единицу товара:
00 центов без учета НДС
Цена договора:
8 096 000,00 (восемь миллионов девяносто шесть
тысяч) долларов США 00 центов без учета НДС
Сведения об объеме закупаемых
1 600 единиц 40-футовых контейнеров
товаров, работ, услуг:
10.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Qingdao Easy International Co., LTD
Рег. номер: 91370211MA3TWK120F
Заявка соответствует
1.
Адрес: China, Shandong Province, Free Trade Zone,
требованиям
QingDaoPiang District, East Huanghe Street, Building
документации о закупке.
150, Business Office 502
10.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
10.4.1. Допустить к участию в Запросе предложений Qingdao Easy International Co.,
LTD.
10.4.2. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Запросе предложений подана одна Заявка) признать Запрос предложений № ЗПэЦКПКЗ-22-0022 по Лоту № 10 не состоявшимся.
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10.4.3. В соответствии с частью 1подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать победителем Запроса предложений Qingdao Easy International Co., LTD (далее –
Поставщик) и принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации универсальных
40-футовых контейнеров типоразмера 45G1 (1ААА), массой брутто 32,5 тонны (далее –
Товар).
Цена договора: 8 096 000,00 (восемь миллионов девяносто шесть тысяч) долларов
США 00 центов. Цена включает в себя все возможные расходы Поставщика, в том числе
расходы на изготовление Товара, доставку Товара в место технической инспекции и осмотра
изготовленных контейнеров, в место поставки, стоимость учтенного в цене Товара хранения
изготовленных контейнеров, стоимость оформления сертификата классификационного
общества члена Международной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО) или
Признанной организации (ПО) (организации, уполномоченной от имени администрации
государства выдавать документы в соответствии с международными конвенциями, кодексами,
соглашениями по контейнерам), расходы по нанесению на Товар логотипа покупателя,
расходы по нанесению на табличке в соответствии с конвенцией по безопасности контейнеров
(КБК) информации о программе непрерывного освидетельствования контейнеров по форме:
«АСЕР 001/06 RUTKRU», а также серийного (инвентарного) номера контейнера, стоимость
гарантии и всех видов налогов, кроме НДС, а также прочие расходы, связанные с поставкой
Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Увеличение цены договора: цена договора в процессе его исполнения может быть
увеличена без проведения дополнительных закупочных процедур не более чем на 30% от
первоначальной цены договора за весь срок действия договора, за счет увеличения количества
закупаемого Товара при сохранении стоимости единицы Товара неизменной.
Единичные расценки: 5 060,00 (пять тысяч шестьдесят) долларов США 00 центов за
1 (один) контейнер без учета НДС.
Валюта договора: доллары США.
Количество Товара: 1 600 (одна тысяча шестьсот) единиц.
Форма, сроки и порядок оплаты: первый авансовый платеж в размере 10 (десяти) %
от цены договора осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления
Поставщиком банковской гарантии на возврат первого и второго авансового платежа.
Оформление банковской гарантии (включая все комиссии) за счет Поставщика. Банковская
гарантия предварительно согласовывается с заказчиком. Второй авансовый платеж в размере
85 (восьмидесяти пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней после подписания сторонами акта осмотра Товара. Окончательный платеж в размере 5
(пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания сторонами акта приема-передачи партии Товара, или, в случае попутной загрузки
грузом покупателя, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами
акта осмотра Товара.
Срок изготовления Товара: с даты подписания договора и до 31 августа 2022 года
включительно.
Срок поставки Товара: с даты подписания договора и до 30 декабря 2022 года
включительно.
В случае поступления от покупателя просьбы на хранение Товара, указанный срок
поставки Товара увеличивается на время хранения Товара.
Место технической инспекции и осмотра Товара: проводится представителями
покупателя в г. Циндао (КНР).
Место и условия поставки Товара DAP Инкотермс 2010: железнодорожная станция
Забайкальск Забайкальской ж.д., железнодорожные станции Находка-Восточная,
Владивосток, Рыбники, Находка, Мыс Чуркин и Ванино Дальневосточной ж.д.
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Срок учтенного в цене Товара хранения: на складе завода-изготовителя составляет
30 (тридцать) календарных дней с даты уведомления Поставщиком покупателя о готовности
Товара к отгрузке. После истечения указанного срока хранения Товара на складе, стоимость
хранения за 1 единицу Товара составляет 0,60 (шестьдесят) центов США в сутки.
Гарантия качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 24 (двадцать четыре) месяца с даты
подписания сторонами акта приема-передачи Товара.
Срок действия договора: с даты подписания договора и до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего исполнения договора
устанавливается в размере аванса, предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания договора и оформляется Поставщиком в виде независимой (банковской) гарантии.

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 11
поставка 1 400 единиц 40-футовых контейнеров
7 084 000,00 (семь миллионов восемьдесят четыре
тысячи) долларов США 00 центов без учета НДС

11.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Запросе предложений по Лоту № 11 – 18.05.2022 15:00.
11.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
заявку:
Рег. номер: 91320585MA1MF8F24Y
Адрес: NO.96 Binjiang Avenue, Taicang Port
Economic and Technological Development Zone,
Jiangsu, P.R.C. (215434)
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
1673097
Дата и время подачи заявки:
17.05.2022 05:54
5 060,00 (пять тысяч шестьдесят) долларов США
Цена за единицу товара:
00 центов без учета НДС
Цена договора:
7 084 000,00 (семь миллионов восемьдесят четыре
тысячи) долларов США 00 центов без учета НДС
Сведения об объеме закупаемых
1 400 единиц 40-футовых контейнеров
товаров, работ, услуг:
11.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
Рег. номер: 91320585MA1MF8F24Y
Заявка соответствует
1.
Адрес: NO.96 Binjiang Avenue, Taicang Port
требованиям
Economic and Technological Development Zone,
документации о закупке.
Jiangsu, P.R.C. (215434)
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11.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
11.4.1. Допустить к участию в Запросе предложений Taicang CIMC special Logistic
Equipment Co., Ltd.
11.4.2. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Запросе предложений подана одна Заявка) признать Запрос предложений № ЗПэЦКПКЗ-22-0022 по Лоту № 11 не состоявшимся.
11.4.3. В соответствии с частью 1подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать победителем Запроса предложений Taicang CIMC special Logistic Equipment Co.,
Ltd (далее – Поставщик) и принять решение о заключении с ним договора на следующих
условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации универсальных
40-футовых контейнеров типоразмера 45G1 (1ААА), массой брутто 32,5 тонны (далее –
Товар).
Цена договора: 7 084 000,00 (семь миллионов восемьдесят четыре тысячи) долларов
США 00 центов. Цена включает в себя все возможные расходы Поставщика, в том числе
расходы на изготовление Товара, доставку Товара в место технической инспекции и осмотра
изготовленных контейнеров, в место поставки, стоимость учтенного в цене Товара хранения
изготовленных контейнеров, стоимость оформления сертификата классификационного
общества члена Международной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО) или
Признанной организации (ПО) (организации, уполномоченной от имени администрации
государства выдавать документы в соответствии с международными конвенциями, кодексами,
соглашениями по контейнерам), расходы по нанесению на Товар логотипа покупателя,
расходы по нанесению на табличке в соответствии с конвенцией по безопасности контейнеров
(КБК) информации о программе непрерывного освидетельствования контейнеров по форме:
«АСЕР 001/06 RUTKRU», а также серийного (инвентарного) номера контейнера, стоимость
гарантии и всех видов налогов, кроме НДС, а также прочие расходы, связанные с поставкой
Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Увеличение цены договора: цена договора в процессе его исполнения может быть
увеличена без проведения дополнительных закупочных процедур не более чем на 30% от
первоначальной цены договора за весь срок действия договора, за счет увеличения количества
закупаемого Товара при сохранении стоимости единицы Товара неизменной.
Единичные расценки: 5 060,00 (пять тысяч шестьдесят) долларов США 00 центов за
1 (один) контейнер без учета НДС.
Валюта договора: доллары США.
Количество Товара: 1 400 (одна тысяча четыреста) единиц.
Форма, сроки и порядок оплаты: первый авансовый платеж в размере 10 (десяти) %
от цены договора осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления
Поставщиком банковской гарантии на возврат первого и второго авансового платежа.
Оформление банковской гарантии (включая все комиссии) за счет Поставщика. Банковская
гарантия предварительно согласовывается с заказчиком. Второй авансовый платеж в размере
85 (восьмидесяти пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней после подписания сторонами акта осмотра Товара. Окончательный платеж в размере 5
(пяти) % от цены партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания сторонами акта приема-передачи партии Товара, или, в случае попутной загрузки
грузом покупателя, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами
акта осмотра Товара.
Срок изготовления Товара: с даты подписания договора и до 30 июня 2022 года
включительно.
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Срок поставки Товара: с даты подписания договора и до 30 декабря 2022 года
включительно.
В случае поступления от покупателя просьбы на хранение Товара, указанный срок
поставки Товара увеличивается на время хранения Товара.
Место технической инспекции и осмотра Товара: проводится представителями
покупателя в г. Нинбо (КНР).
Место и условия поставки Товара DAP Инкотермс 2010: железнодорожная станция
Забайкальск Забайкальской ж.д., железнодорожные станции Находка-Восточная,
Владивосток, Рыбники, Находка, Мыс Чуркин и Ванино Дальневосточной ж.д.
Срок учтенного в цене Товара хранения: на складе завода-изготовителя составляет
60 (шестьдесят) календарных дней с даты уведомления Поставщиком покупателя о готовности
Товара к отгрузке. После истечения указанного срока хранения Товара на складе, стоимость
хранения за 1 единицу Товара составляет 1,00 (один) доллар США в сутки.
Гарантия качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.
Срок действия договора: с даты подписания договора и до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего исполнения договора
устанавливается в размере аванса, предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания договора и оформляется Поставщиком в виде независимой (банковской) гарантии.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на сайте электронной
торговой площадки ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

____подпись имеется____

Курицын Александр
Евгеньевич

Член ПРГ

____подпись имеется____

Земскова Ирина
Ивановна

Член ПРГ

____подпись имеется____

Зенкин Алексей
Николаевич

Член ПРГ

____подпись имеется____

Пухова Наталья
Вячеславовна

_____________________

Печнова Ирина
Алексеевна

Секретарь ПРГ
«26» ___мая___ 2022 г.
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